
Новогодняя сказка для школьников 1-4 класса «На юбилее бабы яги» 

Цели: создавать праздничное настроение; развивать творческие способности; 

формировать комфортные условия для общения. 

Оборудование: костюмы для всех действующих лиц; метла; 10 воздушных шаров. 

За неделю до праздника повесить в классе объявление. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Баба Яга решила отпраздновать своѐ тысячелетие и по этому поводу 

приглашает к себе в гости. Кто не боится попасть ко мне на ужин вместо 

котлеты - приглашаю! 

23 декабря в 9.00 

Ваша Бабулечка Яга 

В зале перед началом праздника появляется Баба Яга. Играет музыка. 

Баба Яга. Ой! Это здесь меня ждут. Здравствуйте, мои хорошие! Я очень рада, 

что вы откликнулись на моѐ приглашение. Впервые за тысячу лет собралось столько 

народу. 

Учитель. Бабушка, ведь у тебя юбилей. Присаживайся, будем тебя поздравлять. 

1-й ученик. 

В тѐмном лесе есть избушка, 

Стоит задом наперѐд, 

А в избушке той старушка – 

Бабушка Яга живѐт. 

2-й ученик. 

Вот красивая какая 

Наша бабушка Яга! 

Нос крючком, глаза большие, 

Словно огоньки горят. 

Есть сегодня в день рожденья 

Поздравленье от ребят. 

Дарят Бабе Яге метлу с надписью: 

Метла - это роскошь, наше авто, 

Баба Яга без метѐлки - никто. 

В зал вбегают Леший и Кикимора. 

Вместе. Без нас праздник решили начать? Не получится!  

Учитель. Проходите, мы только начали поздравлять Бабу Ягу. 

Яга. Ой, я даже не привела себя в порядок! Леший и Кикимора (говорят по 

очереди). Мы тебе поможем превратиться в красавицу, только выпей наш коктейль. 

(Достают рецепт.) 

Леший. Сыпь немножко «Ариэля». 

Кикимора. «Тайд»добавь, немножко клея. 

Леший. «Ферри» лить? 

Кикимора. 

Конечно, лей, «Ариэля» не жалей. 

Ложку дѐгтя, каплю мѐда. 



Леший. 

Да ты что, совсем забыла? 

Кубик «Магги», «Сейфгард» мыло. 

Кикимора. 

«Кальве» небольшую ложку. 

Ну и кетчупа немножко. 

Леший. Закипела! Посмотри. 

Вместе. Фу, отрава! По-мо-ги! 

Баба Яга пьѐт и смотрится в зеркало. 

Учитель. Какая красавица стала! Но мы и так знали, что ты красивая. Посмотри, 

какие портреты нарисовали дети. 

(На уроках рисования, готовясь к празднику, дети выполняли портреты Яги, 

которые повесили в зале.) 

3-й ученик. 

У нас в лесу среди деревьев и кустов, 

Среди травы, среди колючек и пеньков 

Живѐт в избе Баба Яга, 

Она красива и стройна. 

4-й ученик. 

Она стройна, она нежна, она умна. 

Все дружат с милою Ягой, 

И Водяной, и Домовой. 

И Серый Волк, и Леший, и Кощей, 

Медведь, Лиса, Кабан и Лось, 

Чтоб интереснее жилось. 

5-й ученик. 

Тебя, Яга, мы поздравляем, 

От всей души сейчас желаем 

Здоровья, счастья, красоты, 

Чтобы сбывались все твои мечты. 

Леший. Как говорят красиво! А вот портреты точно не вы рисовали! 

I конкурс «Портреты» 

Дети делятся на команды. С закрытыми глазами по очереди рисуют портрет Яги. 

Кто рисует уши, кто нос и тому подобное. 

Яга. 

О роли Снегурочки я с детства мечтала. 

И видела снов волшебных немало: 

Я с белой косою и в беленькой шубке 

Румяные щѐчки и ровные зубки. 



Учитель. Яга, поколдуй, и мы заглянем на 700 лег назад. Посмотрим на тебя 

молодую. 

Яга колдует, и появляется девочка — маленькая Яга. 

Маленькая Яга. 

Сегодня праздник у меня, 

Сойдѐтся вся моя родня, 

И соберутся все друзья. 

Должна принарядиться я. 

Надену платье из мха, 

А также перья петуха. 

Меня в лесу красивей нет, 

Ведь мне всего лишь 300 лет. 

С утра пекла я пирожки 

Из мухоморовой муки, 

Поджарила гнилой пенѐк, 

Из червяков отжала сок. 

Мы до отвала наедимся, 

Ну а потом повеселимся. 

Учитель. Мы, Яга, приготовили тебе коллекцию костюмов, которую сшили 

своими руками. Их ты можешь носить в лесу, они на все случаи жизни. 

II конкурс «Театр мод» 

Девочки представляют костюмы для Яги под музыку: 

- невеста Яга; 

- пляжный костюм; 

- вечерний наряд; -домашняя пижама. 

Яга. Я обязательно возьму у вас всю коллекцию. Но это и подарки? 

Леший. Что ещѐ они могли придумать! Может, частушки? 

Частушки 

Имениннице частушки 

Мы сегодня пропоѐм, 

Пусть запомнит на все годы, 

Как мы весело живѐм. 

День рожденья - вот причина, 

Почему мы здесь поѐм. 

Разрешите нам, Баб Ёжка, 

Вас поздравить с этим днѐм. 

Имениннице сегодня 

Подарил конфету, 

А потом меня за это 

Отлупила Светка. 



Топни, ноженька-нога, 

Топни, новенькая. 

Громче всех тебя поздравлю, 

Хоть и маленькая. 

Всем запомнится надолго 

Ёжкин день рождения, 

Мы построим ей в два метра 

Башню из печенья. 

Наливайте все в бокалы 

«Пепси», «Колу» и «Байкал», 

Бьѐт нам в нос весѐлый газ, 

Нынче праздник высший класс! 

III конкурс «Гонки на метле» 

Дети делятся на команды и бегают наперегонки на метле. 

Яга. Ой, уморили! Отдохните и поработайте мозгами. 

IV конкурс «Доскажи словечко» 

Проводят Леший и Кикимора, сбивая ребят с толку. 

1. Весной венки из одуванчиков 

Плетут, конечно, только... (ДЕВОЧКИ). 

2. Болты, шурупы, шестеренки 

Найдѐшь в кармане у... (МАЛЬЧИКОВ). 

3. Коньки на льду чертили стрелочки, 

В хоккей играли с утра... (МАЛЬЧИКИ). 

4. Болтали час без передышки 

В цветастых платьицах... (ДЕВЧОНКИ). 

5. Боятся темноты трусишки 

Все как один одни... (ДЕВОЧКИ). 

6. Шѐлк, кружева и в кольцах пальчики, 

Выходят на прогулку... (ДЕВОЧКИ). 

Яга. Какие умные, но какие худые деточки. Нехватка витаминов. 

V конкурс «Витаминный» 

Дети закрывают глаза, а Яга кормит их «витаминами». Ребята отгадывают, что 

это за фрукт или овощ. 

Яга. Спасибо за праздник. Я в долгу не останусь, поэтому привезла в ступе 

подарки. 

Звучит музыка. Дети получают подарки. 

 


